
 

 

ПДД о правилах парковки в жилом районе 

 

Водители и пешеходы должны знать правила парковки во дворах жилых домов. Знание 

закона поможет избежать конфликтов между владельцами автомобилей 

и окружающими. Многие автовладельцы не задумываются о других и ставят 

автомобиль, где им угодно. Возмущение окружающих вполне обоснованно. 

Неправильно поставленная машина обеспечит не только мелкие неприятности 

(перегорожен тротуар или проезд, трудности маневрирования других машин), 

но и поставит под угрозу жизни (вред от выхлопных газов, затруднение работы служб 

экстренной и коммунальной помощи). В ПДД есть пункт 26.2. «О парковке в жилом 

районе», он и диктует правила стоянки транспортных средств во дворе.  

 

Частый случай, когда законная парковка возле дома отсутствует, поэтому следует 

помнить то, что делать запрещено. ПДД должны соблюдаться не только на дорожном 

пространстве, но и на придомовых участках жилых домов, т. е. во дворе. Закон 

запрещает: 

 остановку автомобильного средства во дворе многоэтажки, с работающим 

двигателем дольше 5 минут. Исключением является высадка или посадка 

пассажиров. Действия с багажом и прогревание транспортного средства зимой 

к исключениям не относятся; 

 оставлять под окнами многоэтажного дома транспортное средство весом более 

3,5 тонны. Для парковки грузовых транспортных средств есть специальные 

парковочные места; 

 парковку на газонных покрытиях и тротуарах. Исключение — места 

с установленными знаками, разрешающими стоянку. Пешеходные переходы 

не относятся к отступлению от правила; 

 автостоянку на расстоянии менее 5 метров от мусорных контейнеров; 

 перекрытие проезда или ограничение для передвижения других машин, служб 

экстренной и коммунальной помощи; 

 оборудование собственного парковочного места без разрешения компетентных 

инстанций. 

Но, несмотря на имеющиеся правила, многие их игнорируют. Каждый автовладелец 

пытается поставить машину так, как ему удобно. К сожалению, удобство не всегда 

законно. Отдельного разговора заслуживает парковка на газонах. Если рядом с вашим 

домом не установлено заграждений на въезде на газон, то рано или поздно на нем вы 

обнаружите машину соседа, которому не досталось места на парковке. Закон 

запрещает оставлять машины на газоне, но помните, что в летнее время вам нужно 

жаловаться на действие автолюбителей в ГИБДД, а зимой в санитарные службы (если 

транспорт стоит прямо под окнами). Парковка на газонах и детских площадках 

доставляет жителям много неудобств. Дети, играя, натыкаются на авто и могут его 

повредить, а любители парковаться на газонах портят эстетический вид двора и 

развозят грязь по всей территории. 

 

Как наказать нарушителей? 

Стоянка — это место для парковки с соблюдением определенного порядка. Жильцам 

многоэтажного дома, во дворе которого замечено игнорирование правил, стоит сделать 

следующее. 

1. Попросить водителя правильно припарковать автомобиль. 

2. Если он не предпринял никаких мер, следует вызвать представителей закона, 

а именно ГИБДД. 

Если нарушение имеется, сотрудник дорожной инспекции заполнит протокол, 

на основании которого, согласно закона, нарушителю будет выписан штраф.  

Помните! Каждый гражданин имеет право обратиться с личной жалобой 

о не соблюдении ПДД, а сотрудники ГАИ обязаны отреагировать. Также может быть 

подана коллективная жалоба. Она должна иметь как можно больше информации. 

Большим плюсом будет указание государственных номеров автомобиля, приложенные 

видео- или фотоматериалы (по возможности). Чем меньше вы бездействуете, тем 

меньше становится нарушителей. 

 


